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на № _____ от ___________

Руководителям организаций,
осуществляющих туристскокраеведческую деятельность
с обучающимися
Копия: Органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие
государственное управление
в сфере образования

Об утверждении требований
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
(далее – ФЦДЮТиК) информирует о том, что 16 апреля 2020 года Минюстом
России зарегистрирован Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства
экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении
Общих требований к организации и проведению в природной среде следующих
мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных
мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп
детей,
проводимых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и
длительности проведения таких мероприятий» (далее – Приказ).
Указанный документ был разработан при активном участии туристской
общественности, в том числе руководителями и специалистами региональных и
муниципальных центров детско-юношеского туризма. В настоящее время
ФЦДЮТиК в соответствии с поручением Минпросвещения России осуществляет
разработку проекта разъяснений к Приказу, которые после утверждения будут
направлены в субъекты Российской Федерации.
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Обращаем внимание, что Приказ не предусматривает принятие аналогичных
документов на региональном уровне, а также то, что им не рассчитана процедура
согласования проведения мероприятий в условиях природной среды с
представителями надзорных органов.
Подача уведомлений предусмотрена только для мероприятий, связанных с
прохождением
несовершеннолетними
туристами
туристских
маршрутов,
проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и
другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни (подается в адрес
территориальных подразделений МЧС России) и мероприятий общим количеством
участников более 50 человек (подается в адрес органов местного самоуправления).
29 апреля 2020 года в 10:00 ФЦДЮТиК будет организован вебинар по
вопросам, связанным с применением Приказа.
Информация о вебинаре размещена на официальном сайте ФЦДЮТиК:
https://юныйтурист.рф.
В случае наличия заинтересованности предлагаем пройти опрос, по
опубликованной ссылке на официальном сайте ФЦДЮТиК, для подготовки
обсуждения вопросов, касающихся правоприменения норм Приказа во время
вебинара.
Группа ФЦЮТиК социальной сети «Вконтакте» открыта для публичных
комментариев по данной теме.
Запись вебинара будет доступна на сайте ФЦДЮТиК и странице
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения на канале Ютуб.
Приложение: на 10 л.
И.о. директора

Л.М. Проценко
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